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Шабан Кубов – «автор десятков поэтических книг (изданных и еще неизданных),
произведений прозы и драматургии, один из зачинателей новописьменной адыгейской
литературы, основоположник национальной музыки нового времени, выдающийся компо-
зитор, организатор и режиссер адыгейского национального театра, прекрасный певец,
исполнитель собственных произведений, непревзойденный мастер-исполнитель народных
песен и опер, талантливый педагог, автор многих школьных учебников, изданных в 20-х
годах» [1, с. 162].
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Интерес к творчеству Ш. Кубова-писателя определяется необыкновенной остротой
его художественного видения, его искренностью и гуманизмом, а также глубиной пробле-
матики произведений. Удивительна, но в то же время горька судьба этого человека, и много
в ней для нас еще неизвестного. Большую часть жизни он прожил на чужбине (Франция,
Турция, Иордания, Германия, США). Всей жизнью, творчеством поэт доказал, что он сын
своего народа, и это чувство помогало ему переносить все удары судьбы. По его же
словам, он никогда не принадлежал ни к какой партии, не служил ни в одной армии, тру-
дился и творил на культурном фронте. Если поэт должен обладать собственной филосо-
фией жизни – собственной не в смысле им созданной, изобретенной, а им выстраданной,
то в этом смысле показательна глубокая философия Кубова, заключенная в его художе-
ственных творениях и музыке.

В его произведениях ощущается кровная связь с родной землей. О чем бы ни писал
поэт, этот мотив постоянно звучит в сложной оркестровке его произведений («Гум имы-
к1эуи, сихэку к1асэр, Тыдэ гущэми къисхыжьыхэни» – «Любимый край, что в сердце моем,
как же я теперь найду тебя?» (подстрочный перевод здесь и далее. – Т.Ш.). Кубов «вда-
леке от родной земли сумел сохранить не только национальный колорит в творчестве, но
и достичь необыкновенного совершенства, волшебного мастерства» [1, с. 219].

Имя Шабана Кубова, разносторонней творческой личности, сравнительно недавно
возвращено, но уже основательно заняло заслуженное место в адыгской культуре, искус-
стве, литературе. По словам исследователя творчества писателя К. Шаззо, «вряд ли есть
вид и род творчества, жанр искусства, кроме живописи и ваяния, которым он не занимал-
ся» [1]. Творческая деятельность Кубова протекала в многообразных жанрах – поэзии,
драматургии, прозы. Его богатое и разнообразное по тематике и жанрово-стилистическим
особенностям творчество можно разделить на циклы: лирические, исторические, сатири-
ческие. Многие произведения автора по содержанию лирические, в них переданы чувства
автора, они говорят о том, что было пережито поэтом, прошло через его сердце. Стихи
отличаются силой лирического чувства, глубиной мысли. В них мечта поэта находит свое
выражение разными изобразительными средствами. Ему чуждо замыкание в какой-либо
одной теме. Кроме того, стихи во многом автобиографичны. Верно высказывание И.
Мотышова о том, что «жизнь писателя – его книги. Не менее верно, однако, и то, что книги
писателя – это его жизнь» [2, с. 3].

Цикл стихотворений, посвященных дочери, называется «Для Саиды». Правда, цикл
составляет не так много стихов (четверостиший), но все они посвящены ей – единствен-
ной надежде на Земле. Стихи о Саиде – это стихи-завещания, стихи-посвящения, и «на-
полнены они «глубинной мелодией сердца, поэтической взволнованностью, мягким лириз-
мом и выражением отцовской любви к своему ребенку»: «Если я увижу где-то таких, как
ты, Невольно останавливаюсь я, Долго смотрю им вслед, Пока они не покинут взора моего».
Они написаны в пору вынужденной эмиграции.

Следует обратить внимание на то, что в названии стихотворений под заголовком в
скобках написано слово «песня». Полагаем, что песней, песней-плачем, думой передается
вся искренность души. Параллельно с поэтическим творчеством развивалась и компози-
торская деятельность Кубова. В большинстве его стихотворений присутствует музыкаль-
но-песенное начало: они идут скорее от сердца, нежели от ума. Стихи переложены на язык
музыки самим поэтом. Его песни – это летопись личной судьбы, времени, истории наро-
да. Его слова «тыдэк1и къа1орэр сэ сиорэд» («Везде поют мою песню») стали пророчес-
кими. Популярны и близки многим песни «Чья песня?», «Лермонтов», «Песня о Чапаеве»,
«Песня труженика», «Кто же догадается?», «Свадебная песня», «Как прекрасна молодость»,
«Песня пастуха», «Гимн Кавказу», «Плач невесты», «Кукла», «Если ты хороший ученик»,
«Моя песня» и многие другие. Песни Кубова поются людьми разных поколений, но мало
кто задумывается о том, кто автор этих стихов. Простота слога и искренность его песен
завоевали широкую популярность в народе.

Одухотворенный многогранностью таланта Шабана Кубова К. Шаззо делает вывод:
«Кто же на самом деле Шабан Кубов – композитор или поэт? Ответ может быть один:
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Шабан Кубов был поэт в сочинении песен и композитором в создании стихов; он никогда
не отделял поэзию от музыки, как горная и дождевая воды перемешиваются в русле реки
и становятся единым однородным потоком» [1, с. 212].

Художественный метод Кубова тесно связан с традициями народного творчества.
Многие произведения представляют переработку народных песен, сказок, легенд («Сера-
ли», «Курджыпсыпэ зау» («Бой возле Курджипса») и др. Он хорошо знал фольклор, его
собиранию и сохранению посвящал много времени. Язык его произведений ориентирован
на народно-разговорную интонацию, на народную мудрость. Особо это ощущается в бас-
нях – в одном из самых трудных жанров литературы. Благодаря наличию народной ин-
тонации они легко читаются и запоминаются.

В жанре двустиший и четверостиший Кубовым написаны произведения, многие из
которых стали афоризмами. Они составляют целый цикл творчества и получили название
«Короткие стихи»: «Тыдэ сызщымыусагъэр?» («Где я только не сочинял?»), «Лъэпкъ
фэлажьэр сэ бэу сик1ас» («Люблю служить своему народу»), «Ц1ыфыр къэхъу
шъхьафитэу, Мэл1эжьы шъхьафитыджэу» («Человек рождается свободным, умира-
ет поневоле»), «Зибыны уасэ фэзымыш1рэм – Уасэ и1эп» («Нет цены тому, кто не
уважает свою семью»), «Зым имыхъо-мыш1э ш1уш1э къыфаш1ы, Зым иш1уш1агъэ
хъоны фаш1ы» («Злодеяния одного одобряют, другого ругают за содеянное добро»).

В XXI веке, когда национальный читатель имеет возможность насладиться творче-
ством Шабана Кубова, радует тот факт, что и молодое поколение обращается к нему. В
репертуаре многих исполнителей включены его песни, и они имеют большой успех. На
театральном отделении Адыгейского республиканского колледжа искусств в 2007 году один
из дипломных спектаклей был поставлен по произведениям писателя. Сценическое воп-
лощение сплава нескольких произведений осуществлялось в жанровом плане как водевиль.
Особенностью постановки было изобилие музыки самого автора.

Таким образом, экскурс по произведениям Шабана Кубова показывает масштабность
его тематического многообразия и художественного мастерства. В целом творческая
деятельность поэта с присущими индивидуальными особенностями – уникальное явление
и значимое звено в истории развития национальной литературы и культуры.
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